
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим 

характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную 

структуру и условия реализации образовательной программы. 

 

Код направления 

и уровня 

подготовки * 

Название направления  

Реквизиты приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации об утверждении 

и вводе в действие ФГОС 

ВО 

Дата 
Номер 

приказа 

45.03.01 Филология 07.08.2014         947 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами:        

 Институт истории и археологии РАН;  

 Институт филологии, культурологи и межкультурной коммуникации Уральского  

государственного педагогического университета; 

 ГОУ «Литературно-художественный и публицистический журнал «Урал»;  

 МОУ гимназия № 13 г. Екатеринбурга;  

 Специализированный учебно-научный центр государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет»;   

 Российская ассоциация по связям с общественностью;  

 Областное телевидение;  

 ИД «Абак Пресс»;  

 Издательство Уральского университета;  

 Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерстваюстиции РФ;  

 ЗАО «Нордрус Отель»;  

 Кафедра иностранных языков Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина;  

 ООО «Турбери»;  

 Бюро переводов «EasyGo – империя переводов»; 

 Лингвистический центр «Аврора»; 

 Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ; 

 Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области» 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. 

 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. В очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. В очно-заочной или заочной 

формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 

5 лет. 



 

1.4 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 45.03.01 Филология   

согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник в соответствии с полученной квалификацией Бакалавр Филологии сможет 

осуществлять профессиональную деятельность в области филологии и гуманитарного знания, 

межличностной, межкультурной и массовой коммуникации в устной, письменной и 

виртуальной форме, образования, культуры, управления. 

 

Предполагаемые сферы трудоустройства выпускника включают:  

– научно-исследовательские и научно-педагогические и иные организации, 

занимающиеся исследовательской работой в сфере языка, литературы, педагогики, 

лингводидактики; 

– учреждения культуры и административные структуры; 

– учреждения среднего, высшего и дополнительного образования; 

– средства массовой информации; 

– туристические, переводческие и рекламные агентства; 

– литературные и литературно-художественные музеи;  

– литературно-художественные периодические издания, книжные издательства; 

– отделы по связям с общественностью предприятий всех видов; 

– IT-компании.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

– художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в 

их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных 

странах и регионах; 

– языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

– различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов); 



– устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по образовательной программе 45.03.01 Филология  готовится к следующим 

видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

 научно-

исследовательская; 

научные исследования в области филологии с 

применением полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

анализ и интерпретация на основе существующих 

филологических концепций и методик 

отдельных языковых, литературных и коммуникативных 

явлений и процессов, текстов различного типа, включая 

художественные, с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований; 

участие в научных дискуссиях и процедурах защиты 

научных работ различного уровня; 

выступление с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

устное, письменное и виртуальное (размещение в 

информационных сетях) представление 

материалов собственных исследований; 

 педагогическая проведение учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

подготовка учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на 

основе существующих методик; 

распространение и популяризация филологических 

знаний и воспитательная работа с 

обучающимися; 

 прикладная; 

 

сбор и обработка (в том числе организация, переработка, 

хранение, трансформация и обобщение) 

языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

создание на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (например, устное 

выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, публицистический, 

рекламный текст); работа с документами в учреждении, 

организации или на предприятии; 



доработка и обработка (корректура, редактирование, 

комментирование, систематизирование, 

обобщение, реферирование) различных типов текстов; 

подготовка обзоров; 

участие в составлении словарей и энциклопедий, 

разработке и создании языковых и литературных 

справочников, выпуске периодических изданий, 

обработке и описании архивных материалов, 

литературно-критическом процессе; 

перевод различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических), а также документов с иностранных 

языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных 

языках; 

осуществление устной, письменной и виртуальной 

коммуникации, как межличностной, так и массовой, в том 

числе межкультурной (общение языковых личностей, 

принадлежащих различным лингвокультурным 

сообществам) и межнациональной, реализующейся 

между народами (лингвокультурными сообществами) 

Российской Федерации; 

 проектная и 

организационно-

управленческая 

участие в разработке и реализации: 

– научных проектов в области филологии и 

гуманитарного знания; 

– образовательных проектов, в том числе связанных с 

организацией творческой деятельности 

обучающихся; 

– проектов по созданию экспозиций для 

литературных и литературно-художественных 

музеев; 

– проектов, связанных с поддержанием речевой 

культуры населения; 

– филологических проектов для рекламных и PR-

кампаний; 

подготовка необходимых средств и материалов для 

организации самостоятельного трудового процесса в 

профессиональной сфере; 

участие в организации и проведении различных типов 

семинаров, конференций, деловых и официальных 

встреч, консультаций, переговоров, в подготовке 

материалов к публикации. 

консалтинговая, консультативная, исследовательская и 

аналитическая, а также информационная деятельность в 

сфере политики. 

 



 

2.4. Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления 

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

 ТОП 1 

«Отечественная 

филология 

Филология и 

гуманитаристика, 

межличностная, 

межкультурная и 

массовая 

коммуникация в 

устной, письменной 

и виртуальной 

форме, образование, 

культура, 

управление. 

- отечественная 

художественная 

литература и устное 

народное творчество 

в их историческом и 

теоретическом 

аспектах с учетом 

закономерностей 

бытования в разных 

странах и регионах; 

 

- русский язык в 

теоретическом и 

практическом, 

синхроническом, 

диахроническом, 

социокультурном и 

диалектологическом 

аспектах; 

 

- различные типы 

текстов – 

письменных, устных 

и виртуальных 

(включая гипертексты 

и текстовые элементы 

мультимедийных 

объектов); 

 

- устная, письменная 

и виртуальная 

коммуникация. 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области филологии; 

преподавание 

русского языка; 

реклама и связи с 

общественностью; 

документоведение 

и 

делопроизводство;  

редакторская и 

книгоиздательская 

деятельность 

 ТОП 2 

«Зарубежная 

филология 

(романо- 

германская)» 

- зарубежная 

художественная 

литература и устное 

народное творчество 

в их историческом и 

теоретическом 

аспектах с учетом 

закономерностей 

бытования в разных 

странах и регионах; 

 

- иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области филологии; 

преподавание 

иностранного 

языка; 

реклама и связи с 

общественностью; 

документоведение 

и 

делопроизводство;  



французский) в 

теоретическом и 

практическом, 

синхроническом, 

диахроническом, 

социокультурном и 

диалектологическом 

аспектах; 

 

различные типы 

текстов – 

письменных, устных 

и виртуальных 

(включая гипертексты 

и текстовые элементы 

мультимедийных 

объектов); 

 

- устная, письменная 

и виртуальная 

коммуникация. 

 

переводческая 

деятельность 

 Топ 3  

«Русский язык и 

литература для 

иностранных 

учащихся» 

- русская 

художественная 

литература и устное 

народное творчество 

в их историческом и 

теоретическом 

аспектах с учетом 

закономерностей 

бытования в разных 

странах и регионах; 

 

- русский язык в 

теоретическом и 

практическом, 

синхроническом, 

диахроническом, 

социокультурном и 

диалектологическом 

аспектах; 

 

- различные типы 

текстов – 

письменных, устных 

и виртуальных 

(включая гипертексты 

и текстовые элементы 

мультимедийных 

объектов); 

 

- устная, письменная 

и виртуальная 

коммуникация. 
 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

области филологии; 

преподавание 

русского как 

иностранного; 

реклама и связи с 

общественностью; 

документоведение 

и 

делопроизводство;  

редакторская и 

книгоиздательская 

деятельность. 

 



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы подготовки 45.03.01 Филология   

выпускник должен освоить следующие группы компетенций [привести списки компетенций с 

указанием их кодов по группам ]: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 

(наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-10). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 
способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 

(ОПК-2); 

способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов (ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

(ОПК-5); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции (ПК):  

научно-исследовательская деятельность: 



способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 
владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (ПК-8); 

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов 

текстов (ПК-9); 

владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 

произведений на иностранных языках (ПК-10); 

проектная и организационно-управленческая деятельность: 
владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах (ПК-11); 

способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, владение 

навыками работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

 

Таблица 2. 

Перечень планируемых по образовательной программе результатов обучения и 

составляющих их компетенций 

 

Результаты обучения  
Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО-1: Способность вести 

научные исследования в 

области филологии с 

применением полученных 

теоретических знаний и 

практических навыков; 

ОК-1 – способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1 – способность демонстрировать представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 



ПК-1– способность применять полученные знания в области 

теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

ПК-4 – владение навыками участия в научных дискуссиях, 

выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований; 

РО-2: Способность 

осуществлять анализ и 

систематизацию 

отдельных языковых, 

литературных и 

коммуникативных явлений и 

процессов, текстов 

различных типов, включая 

художественные, с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – владение базовыми навыками сбора и анализа 

языковых и литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-3 – владение навыками подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем; 

РО-3: Способность 

проводить учебные занятия 

и внеклассную работу по 

языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-10 – способность использовать основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук (наук об обществе 

и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-2 – способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области общего языкознания, 

теории и истории основного изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знание основных 

положений и концепций в области теории литературы, 

истории отечественной литературы (литератур) и мировой 

литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов; 

ПК-5 – способность к проведению учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях;  

ПК-6 – умение готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик; 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися; 



РО-4: Способность создавать  

различные типы текстов 

(устное выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, 

официально-деловой, 

публицистический, 

рекламный текст); работать  

с документами в 

учреждении, организации 

или на предприятии; 

дорабатывать и 

обрабатывать (осуществлять 

корректуру, редактировать, 

комментировать, 

систематизировать, 

обобщать, реферировать) 

различные типы текстов; 

 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в 

его литературной форме, базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке; 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки 

(корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов; 

РО-5: Способность к 

участию в разработке и 

реализации проектов в 

области филологии и 

гуманитарного знания: 

образовательных, 

социальных, социо-

культурных, рекламных и 

PR-кампаний и т.д.;  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-10 – способность использовать основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук (наук об обществе 

и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в 

его литературной форме, базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке; 

ПК-11 – владение навыками участия в разработке и 

реализации различного типа проектов в образовательных, 

научных и культурно-просветительских организациях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах; 

ПК-12 – способность организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, владение навыками 

работы в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности. 

РО-ТОП-1: Способность 

участвовать в составлении 

словарей и энциклопедий, 

разработке и создании 

языковых и литературных 

справочников, выпуске 

периодических изданий, 

обработке и описании 

архивных материалов, 

литературно-критическом 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способностью демонстрировать представление об 

истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-12 – способность организовать самостоятельный 



процессе; профессиональный трудовой процесс, владение навыками 

работы в профессиональных коллективах, способностью 

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности. 

РО-ТОП-2: Способность 

переводить  различные типы 

текстов, а также документы 

с иностранных языков и на 

иностранные языки; 

аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранных языках; 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-5 – свободное владение основным изучаемым языком в 

его литературной форме, базовыми методами и приемами 

различных типов устной и письменной коммуникации на 

данном языке; 

ПК-10 – владение навыками перевода различных типов 

текстов (в основном научных и публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов 

и художественных произведений на иностранных языках. 

РО-ТОП-3: Способность 

осуществлять устную, 

письменную и виртуальную 

коммуникацию, как 

межличностную, так и 

массовую, в том числе 

межкультурную (общение 

языковых личностей, 

принадлежащих различным 

лингвокультурным 

сообществам) и 

межнациональную, 

реализующейся между 

народами 

(лингвокультурными 

сообществами); 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 – владение базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различных 

типов текстов; 

ПК-9 – владение базовыми навыками доработки и обработки 

(корректура, редактирование, комментирование, 

реферирование, информационно-словарное описание) 

различных типов текстов; 

ПК-10 – владение навыками перевода различных типов 

текстов (в основном научных и публицистических, а также 

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование документов, научных трудов 

и художественных произведений на иностранных языках. 

 



 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения.  (Табл.3) 

 

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные унифицированные модули (29 з.е.) 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 8 з.е. 

М1  

Модуль 

«Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 9 з.е. 

М2  

Модуль «Гуманитарные, 

социальные и 

естественнонаучные знания» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 12 з.е. 

М3  
Модуль «Психология и 

педагогика» 
  

Обязательные профессиональные модули (72 з.е.) 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля, 18 з.е. 

М4  
Модуль «Языкознание и 

коммуникативистика» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 6 з.е. 

М5  
Модуль «Основы 

филологии» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 21 з.е. 

М6  
Модуль «История и теория 

литературы» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 21 з.е 

М7  
Модуль «Иностранные 

языки» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 6 з.е 

М8  Модуль «Древние языки»   

Общая 

трудоѐмкость 
М9  

Модуль «Безопасность и 

охрана здоровья» 
  



модуля (базовая 

часть), 2 з.е 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 2 з.е 

М10  
Модуль «Физическая 

культура и спорт» 
  

Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения 

Обязательные модули ТОП-1 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 34 з.е 

М11  
Модуль «Фольклор и 

русская литература» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 24 з.е 

М12  Модуль «Русский язык»   

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 9 з.е 

М13  Модуль «Славянские языки»   

Модули по выбору ТОП-1 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 9 з.е 

М14  
Модуль «Основы 

лингвистики» 
1  

М15  
Модуль «Основы 

литературоведения» 
1  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 9 з.е 

М16  
Модуль «Аспекты изучения 

языка» 
2  

М17  
Модуль «Аспекты изучения 

литературы» 
2  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 6 з.е 

М18  

Модуль «Поэтика 

классической и современной 

литературы» 

3  

М19  
Модуль «Региональная 

филология» 
3  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 3 з.е 

М20  
Модуль «Основы 

прикладной лингвистики» 
4  

М21  
Модуль «Русская 

диалектология» 
4  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 12 з.е 

М22  

Модуль «Прикладная 

филология: теория и 

практика» 

5  

М23  

Модуль «Актуальные 

проблемы отечественной 

филологии» 

 

5  

Обязательные модули ТОП-2 



Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 25 з.е 

М24  

Модуль «Основной 

иностранный язык: практика 

устной и письменной речи» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 8 з.е 

М25  

Модуль «Основной 

иностранный язык: 

литературное чтение» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 12 з.е 

М26  

Модуль «Прикладные 

аспекты изучения основного 

иностранного языка» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 4 з.е 

М27  

Модуль «История и 

культура страны основного 

иностранного языка» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 16 з.е 

М28  

Модуль «Теоретические 

аспекты изучения основного 

языка» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 6 з.е 

М29  
Модуль «История русской 

литературы» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 3 з.е 

М30  

Модуль 

«Междисциплинарный 

курсовой проект» 

  

Модули по выбору ТОП-2 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 12 з.е 

М31  

Модуль «Практический курс 

второго иностранного языка 

(немецкий)» 

1  

М32  

Модуль «Практический курс 

второго иностранного языка 

(французский)» 

1  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 9 з.е 

М33  

Модуль «Теория и практика 

перевода основного 

иностранного языка»  

2  

М34  

Модуль «Перевод и другие 

виды межъязыковой 

коммуникации»  

2  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 3 з.е 

М35  

Модуль «Современное 

общество: искусство и 

культура»  

3  

М36  

Модуль «Современное 

общество: драматургия и 

театр» 

3  

Общая 

трудоѐмкость 
М37  

Модуль «Проблемы 

поэтологического изучения 
4  



модуля 

(вариативная 

часть), 6 з.е 

национальных литератур» 

М38  

Модуль «Вопросы эстетики 

в литературах Европы и 

США» 

4  

Обязательные модули ТОП-3 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 8 з.е 

М39  
Модуль «Аудио-

фонетический курс» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 8 з.е 

М40  Модуль «Лексикология»   

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 8 з.е 

М41  Модуль «Морфология»   

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 12 з.е 

М42  Модуль «Синтаксис»   

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 6 з.е 

М43  
Модуль 

«Словообразование» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 6 з.е 

М44  
Модуль «Новейшая русская 

литература XX-XXI вв.» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 9 з.е 

М45  
Модуль «Русская литература 

XIX в.» 
  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 9 з.е 

М46  

Модуль «Особенности 

русской языковой картины 

мира» 

  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля (базовая 

часть), 9 з.е 

М47  

Модуль «Основы 

практического русского 

языка»  

  

Модули по выбору ТОП-3 

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 12 з.е 

М48  
Модуль «Русская 

грамматика» 
1  

М49  

Модуль «Грамматический 

аспект изучения русского 

языка» 

1  



Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 12 з.е 

М50  

Модуль «Стилистика 

профессионального 

общения» 

2  

М51  
Модуль «Активные виды 

речевой деятельности» 
2  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 3 з.е 

М52  
Модуль «Практическая 

стилистика» 
3  

М53  
Модуль «Функциональная 

стилистика» 
3  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть), 3 з.е 

М54  

Модуль «Национальные 

особенности русского языка 

и культуры» 

4  

М55  

Модуль «Основы изучения 

России: 

лингвокультурологический 

аспект» 

4  

Факультативы  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть),  6 з.е 

М55  

Модуль «Эстетика реализма 

в западноевропейских 

литературах второй 

половины 19 века» 

1  

М56  
Модуль «Историческая 

поэтика» 
1  

М57  
Модуль «Риторика» (в 

аспекте РКИ) 
1  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть),  3 з.е 

М58  

Модуль «Литература рубежа 

19-20 веков: жанрово-

стилевой аспект» 

2  

М59  

Модуль «Филологический 

анализ текста (в аспекте 

РКИ)» 

2  

Общая 

трудоѐмкость 

модуля 

(вариативная 

часть),  6 з.е 

М60  

Модуль «Эстетика 

нелинейного письма в 

зарубежной прозе второй 

половины 20 века» 

3  

М61  
Модуль «Современный 

зарубежный роман» 
3  

М62  

Модуль «Коммуникативное 

поведение в русской 

языковой среде (в аспекте 

РКИ» 

3  

Общая 

трудоѐмкость 

(вариативная 

часть), 6 з.е. 

Модули – майноры  

Общая трудоѐмкость блока 1 – 219 з.е.,  

в т.ч. базовая часть – 105 з.е., вариативная часть – 114 з.е. 

Блок 2 Практики 



Общая трудоѐмкость блока 2 – 15 з.е.,  

в т.ч. вариативная часть – 15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоѐмкость блока 3 – 6 з.е.  

в т.ч. базовая часть – 6 з.е. 

  

Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч. 

базовая часть 111 з.е., вариативная часть 129 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

РО 

– 

О1 

РО 

– 

О2 

РО 

– 

О3 

РО 

– 

О4 

РО 

– 

О5 

РО – 

ТОП-1 

РО – 

ТОП-2 

РО – 

ТОП-3 

М1 «Мировоззренческие основы 

профессиональной деятельности» 
* * * * * * * * 

М2 «Гуманитарные, социальные и 

естественнонаучные знания» 
* * * * * * * * 

М3 «Психология и педагогика»   *  *  * * 

М4 «Языкознание и 

коммуникативистика» 
* * * * * * * * 

М5 «Основы филологии» * * * * * * * * 

М6 «История и теория литературы» *  * *  *  * 

М7 «Иностранные языки» * * * * * * * * 

М8 «Древние языки» *   *  * *  

М9 «Безопасность и охрана здоровья»   *    * * 

М10 «Физическая культура и спорт»   *    * * 

М11«Фольклор и русская литература» *  *  * *   

М12 «Русский язык» * * * * * *   

М13 «Славянские языки» * *   * *   

М14 «Основы лингвистики» * *  * * *   

М15 «Основы литературоведения» *   *     

М16 «Аспекты изучения языка» * *  * * *   

М17 «Аспекты изучения литературы» *    *     

М18 «Поэтика классической и 

современной литературы» 
 * * * *    

М19 «Региональная филология» *  * * * *   

М20 «Основы прикладной 

лингвистики» 
* * * * * *   

М21 «Русская диалектология» * *   * *   



М22 «Прикладная филология: теория 

и практика» 
* * * * * *   

М23 «Актуальные проблемы 

отечественной филологии» 
* * *   *   

М24 «Основной иностранный язык: 

практика устной и письменной речи» 
* * * * *  *  

М25 «Основной иностранный язык: 

литературное чтение» 
  * * *  *  

М26 «Прикладные аспекты изучения 

основного иностранного языка» 
* * * * *  *  

М27 «История и культура страны 

основного иностранного языка» 
* * * * *  *  

М28 «Теоретические аспекты 

изучения основного языка» 
* * * * *  *  

М29 «История русской литературы»   * * *  *  

М30 «Междисциплинарный курсовой 

проект» 
* * * * *  *  

М31 «Практический курс второго 

иностранного языка (немецкий)» 
* * * * *  *  

М32 «Практический курс второго 

иностранного языка (французский)» 
* * * * *  *  

М33 «Теория и практика перевода 

основного иностранного языка»  
* * * * *  *  

М34 «Перевод и другие виды 

межъязыковой коммуникации»  
* * * * *  *  

М35 «Современное общество: 

искусство и культура»  
*  * * *  *  

М36 «Современное общество: 

драматургия и театр» 
*  * * *  *  

М37 «Проблемы поэтологического 

изучения национальных литератур» 
* * *    *  

М38 «Вопросы эстетики в 

литературах Европы и США» 
* * *    *  

М39 «Аудио-фонетический курс» * * * * *   * 

М40 «Лексикология» * * * * *   * 

М41 «Морфология» * * * * *   * 

М42 «Синтаксис» * * * * *   * 

М43 «Словообразование» * * * * *   * 

М44 «Новейшая русская литература 

XX-XXI вв.» 
*  *     * 

М45 «Русская литература XIX в.» *  *     * 

М46 «Особенности русской языковой 

картины мира» 
* * * * *   * 

М47 «Основы практического русского 

языка»  
* * * * *   * 

М48 «Русская грамматика» * * * * *   * 

М49 «Грамматический аспект 

изучения русского языка» 
* * * * *   * 



М50 «Стилистика профессионального 

общения» 
* * * * *   * 

М51 «Активные виды речевой 

деятельности» 
  * *    * 

М52 «Практическая стилистика» *  * * *   * 

М53 «Функциональная стилистика» * * * * *   * 

М54 «Национальные особенности 

русского языка и культуры» 
* * * * *   * 

М55 «Основы изучения России: 

лингвокультурологический аспект» 
* *   *   * 

М56 «Эстетика реализма в 

западноевропейских литературах 

второй половины 19 века» 

*    *  * * 

М57 «Историческая поэтика» * *  *   * * 

М58 «Риторика» (в аспекте РКИ)   * * *  * * 

М59 «Литература рубежа 19-20 веков: 

жанрово-стилевой аспект» 
* *  *   * * 

М60 «Филологический анализ текста 

(в аспекте РКИ)» 
  * * *  * * 

М61 «Эстетика нелинейного письма в 

зарубежной прозе второй половины 

20 века» 

* *  *  * * * 

М62 «Современный зарубежный 

роман» 
*    *   * 

М63 «Коммуникативное поведение в 

русской языковой среде (в аспекте 

РКИ» 

* * * *   * * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

5.1.1. Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы бакалавриата; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио 



обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети "Интернет". Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.  

5.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.  

5.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов 

указанных организаций.  

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и профессиональным стандартам.  

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации.  

5.1.7. В организации, реализующей программы бакалавриата, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем 

величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  

5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 60 процентов.  

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 



5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата.  

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

5.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению).  

5.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.  

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.  

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляет в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967). 



 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

Реализуемые адаптивные условия для инклюзивного обучения включают: 

 возможность реализации индивидуального учебного плана обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, индивидуального графика обучения, 

предполагающего дополнительные занятия и консультации, а также свободный график 

сдачи зачетов и экзаменов; 

 специализированные адаптационные составляющие модулей (дисциплин), включенных в 

вариативную часть ОП, для коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации; 

 практики ОП, характеристики которых (научно-исследовательский и производственный 

характер, возможность прохождения по месту обучения, распределенный или выделенный 

характер и т. д.) предполагают адаптацию к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 индивидуальный характер занятий, график реализации отчетности и формы отчетности, 

возможность дистантного обучения и сдачи зачетов и экзаменов, написания и защиты 

проектов по модулю и ВКР и т. д.; 

 наличие специализированных технических средств обучения (использование презентаций и 

компьютерных ресурсов, разработка необходимых ЭОР и других компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
 Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля и дисциплины опирается на 

три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

Компоненты 

компетенций 
Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания  Студент демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Студент демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Студент может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Студент умеет корректно 

выполнять предписанные 

Студент умеет 

самостоятельно выполнять 

Студент умеет 

самостоятельно 



действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 
Студент имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Студент имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Студент имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр по направлению 

«Филология». Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). По усмотрению вуза введен 

Государственный экзамен. Перед защитой ВКР предусмотрена преддипломная практика. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и 

готовности выпускника выполнять профессиональные задачи и соответствия его подготовки 

требованиям, заявленными в ОХОП. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия 

уровня сформированности результатов обучения (общекультурных и профессиональных 

компетенций) и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к 

результатам освоения ОП по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 подготовку выпускной квалификационной работы; 

 защиту выпускной квалификационной работы в форме  бакалаврской работы;   

 государственный экзамен. 

Форма проведения государственного экзамена: устная. 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 6 з.е. в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой  

разработанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов 

(средств) оценивания. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. 



 

 
Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

Шифр направления 
(специальности) 45.03.01 

Направление (специальность) Филология 

Образовательная программа Филология 

Индекс 
модулей1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

              Обязательные унифицированные модули ( 29 з.е.) 

М.1.1 

 

М1 «Мировоззренческие основы 
профессиональной деятельности»             

М.1.2 

  

М2 «Гуманитарные, социальные и естественнонаучные 
знания»       

М.1.3         М3 «Психология и педагогика»   

 

 
Обязательные профессиональные модули (72 з.е.) 

М.1.4 

   
 М4 «Языкознание и коммуникативистика» 

М.1.5 

 
М5 «Основы филологии»     

  М.1.6 

 

М6 «История и теория литературы» 

  М.1.7 

 

М7 «Иностранные языки» 

  М.1.8 

 

М8 «Древние языки»     

  М.1.9 

 

 
     

М9 
«Безопасность 

и охрана 
здоровья» 

 М.1.10 

 
М10 «Физическая культура и спорт» 

   
          
 

Модули по выбору обучающего, определяющие направленность обучения 

     ТОП-1: Отечественная филология (114 з.е.) 

 

 
Обязательные модули 

М.1.11 

 

М11 «Фольклор и русская литература» 

М.1.12 

 
М12 «Русский язык»           

М.1.13 

  
М13 «Славянские языки» 

    



 
 

Модули по выбору обучающегося 

М.1.14 

 
М14 «Основы лингвистики»   

    М.1.15 

 
М15 «Основы литературоведения»   

    М.1.16 

  
 М16 «Аспекты изучения языка» 

    М.1.17 

  
 М17 «Аспекты изучения литературы» 

    М.1.18 

  
 

М18 «Поэтика классической и современной 
литературы» 

   М.1.19 

  
 М19 «Региональная филология» 

   М.1.20 

  
   

М20 «Основы 
прикладной 

лингвистики» 
   М.1.21 

  
   

М21 «Русская 
диалектология

» 
   М.1.22 

  
   М22 «Прикладная филология: теория и практика» 

М.1.23 

  
   М23 «Актуальные проблемы отечественной филологии» 

 
              ТОП-2: Зарубежная филология (114 з.е.) 

 

 
Обязательные модули 

М.1.24 

 
М24 «Основной иностранный язык: практика устной и письменной речи» 

М.1.25 

  
   М25 «Основной иностранный язык: литературное чтение» 

М.1.26 

 

М26 «Прикладные аспекты изучения основного 
иностранного языка»  

    М.1.27 

  
 

М27 «История и культура страны 
основного иностранного языка» 

    М.1.28 

  
 М28 «Теоретические аспекты изучения основного языка» 

М.1.29 

 
М29 «История русской литературы»  

    М.1.30 

  
  М30 «Междисциплинарный курсовой проект» 

   
 

Модули по выбору обучающегося 

М.1.31 

  
 М31 «Практический курс второго иностранного языка (немецкий)» 

М.1.32 

  
 М32 «Практический курс второго иностранного языка французский)» 

М.1.33 

  
  М33 «Теория и практика перевода основного иностранного языка» 

М.1.34 

  
  М34 «Перевод и другие виды межъязыковой коммуникации» 

М.1.35 

  
 

М35 «Современное 
общество:  

    



искусство и 
культура» 

М.1.36 

  
 

М36 «Современное 
общество: 

драматургия и 
театр»  

    М.1.37 

  

М37 «Проблемы поэтологического изучения национальных 
литератур» 

    М.1.38 

  
М38 «Вопросы эстетики в литературах Европы и США» 

     
              ТОП-3: Русский язык и литература для иностранных учащихся (114 з.е.) 

 

 
Обязательные модули 

М.1.39 

 
М39 «Аудио-фонетический курс»   

    М.1.40 

  
 М40 «Лексикология» 

    М.1.41 

  
 М41 «Морфология» 

    М.1.42 

  
   М42 «Синтаксис» 

 М.1.43 

  
   М43 «Словообразование» 

  М.1.44 

  
   

  

М44 «Новейшая русская 
литература XX-XXI вв.» 

М.1.45 

  
   М45 «Русская литература XIX в.» 

  М.1.46 

  
 

М46 «Особенности русской языковой 
картины мира» 

    М.1.47 

 

М47 «Основы практического русского 
языка»   

     
 

Модули по выбору обучающегося 

М.1.48 

 
М48 «Русская грамматика» 

   М.1.49 

 
М49 «Грамматический аспект изучения русского языка» 

   М.1.50 

  
М50 «Стилистика профессионального общения» 

  М.1.51 

  
М51 «Активные виды речевой деятельности» 

   М.1.52 

  
   

  

М52 
«Практическая 

стилистика» 
 М.1.53 

  
   

  

М53 
«Функциональн
ая стилистика» 

 М.1.54 

  
   

 
М54 «Национальные особенности русского языка и 



культуры» 

М.1.55 

  
   

 

М55 «Основы изучения России: 
лингвокультурологический аспект» 

    Майноры (6 з.е.) 

М 

 
           Майнор 1     

М 

 
             Майнор 2   

 

 
ПРАКТИКИ (15 з.е.) 

 

 
ГИА (6 з.е.) 

 
 

Факультативы (15 з.е.) 

М.1.56 

  
   

М56 «Эстетика 
реализма в 

западноевропе
йских 

литературах 
второй 

половины 19 
века» 

   М.1.57 

  
   

М57 
«Историческая 

поэтика» 
   М.1.58 

  
   

М58 
«Риторика» (в 
аспекте РКИ) 

   М.1.59 

  
   

 

М59 
«Литература 
рубежа 19-20 

веков: 
жанрово-
стилевой 
аспект» 

  М.1.60 

  
   

 

М60 
«Филологическ

ий анализ 
текста (в 

аспекте РКИ)» 
  М.1.61 

  
   

  

М61 «Эстетика 

нелинейного 

 



письма в 

зарубежной 

прозе второй 

половины 20 

века» 

М.1.62 

  
   

  

М62 

«Современный 

зарубежный 

роман» 

 М.1.63 

  
   

  

М63 

«Коммуникатив

ное поведение 

в русской 

языковой среде 

(в аспекте РКИ» 

  

 

 



 

8.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя 

направления 

подготовки (ОП) 

     

     

     

 


